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проект «На равных» 
БФ «Арифметика 

добра» 
(опрошены 
18 человек) 

родительское 
сообщество БФ 

«Берегиня» 
(опрошены 
29 человек) 

родительское сообщество 
«Все дети в семье» 

БФ «Чужих детей не бывает» 
(опрошены 33 человека)

родительское 
сообщество Фонда 

«Содействие» 
(опрошены 
20 человек) 

родительское 
сообщество БФ 
«Найди семью» 

(опрошены 
22 человека) 

родительское 
сообщество БФ 

«Вера, надежда, 
любовь» (опрошены 

12 человек) 

родительское 
сообщество АНО 
«Семья детям» 

(опрошены 
8 человек) 

родительское 
сообщество БФ 
«Провидение»

(опрошены 
29 человек) 

родительский клуб 
АНО Центр 
«Штурвал» 
(опрошены 
21 человек)

родительское 
сообщество СГООИ 

«Вольница» 
(опрошены 

54 человека) 

Информационная база 
для аналитики

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ:

▪ активность участия,

▪ адаптация в сообществе,

▪ сильные стороны 
организаций/ сообществ,

▪ помощь родителей 
развитию организации.

Отдельная выборка 
для каждого вопроса



Самоидентификация с сообществом 
и степень активности участия

Участвуете ли Вы 
в деятельности 
родительского 

сообщества 
при нашей 

организации?

да, могу себя назвать 
активным участником

да, время от времени 
участвуюНет, не участвую

Не знаю о существовании 
родительского сообщества

Затрудняюсь 
ответить

19%

55%20%

3%

3%



Адаптация родителей в сообществе

В начале Вашего пути 
в родительском 

сообществе Вам было 
скорее легко или трудно 

влиться в сообщество, 
найти единомышленников, 

обращаться 
за помощью к другим 

родителям?

скорее легко69%

8%

23%

скорее трудно

затрудняюсь 
ответить



Сильные стороны организаций 
и их сообществ

практическая 
направленность 

проекта, возможность 
применить полученные 

знания и навыки 
к своей жизненной 

ситуации

высокий уровень 
организации, 

действенность, 
результативность 

методов и направлений 
работы

сильная команда 
организаторов проекта

возможность 
взаимодействия 

с единомышленниками, 
с людьми с 

релевантным опытом

помощь не только 
начинающим, 
но и опытным 

родителям

благоприятная 
атмосфера, внимание 
к благополучателям, 
взаимопонимание 

участников

реальная, ощутимая, 
своевременная, 

доступная помощь, 
приносящая результаты

высокая квалификация, 
профессионализм, 

внимательность, 
отзывчивость 
специалистов

полезные, интересные 
мероприятия

соблюдение 
анонимности помощи

возможность самому 
оказывать помощь 

и поддержку другим 
родителям, 

почувствовать себя 
значимым, нужным

заинтересованность 
организации 

и ее специалистов 
в помощи

добросовестность, 
надежность, 

прозрачность («помощь 
доходит до адресата»)

информационное 
сопровождение 

благополучателей

юридическая 
и психологическая 

помощь 
благополучателям



Помощь родителей развитию 
организации

Поделитесь, пожалуйста, 
доводилось ли Вам 

участвовать в 
деятельности нашей 

организации и оказывать 
какую-либо помощь?

Да, участвовал(-а) в 
деятельности организации, 
оказывал(-а) помощь

Нет, не участвовал(-а) 
в деятельности организации, 

не оказывал(-а) помощь 

Затрудняюсь 
ответить

31%

14%

55%



Помощь родителей развитию 
организации: частота

Как часто Вам удается 
помогать нашей 

организации, участвовать 
в его деятельности?

оказывал(-а) помощь 
единоразово

оказываю помощь 
ежемесячно

оказываю помощь 
несколько раз в год

затрудняюсь 
ответить 20%

34%24%

21%



Помощь родителей развитию 
организации: потенциальные роли

Скажите, пожалуйста, в дальнейшем планируете ли Вы продолжать 
участвовать в деятельности Фонда в роли волонтера/ благотворителя/ 
фандрайзера/ равного консультанта? Если да, то в какой роли?

13%

1%

16%

25%

34%

45%

Затрудняюсь ответить

Нет, не планирую

Да, помощь в роли фандрайзера (искать других людей, которые 
сделают пожертвование, поучаствуют в сборе средств, 
распространить информацию о какой-либо акции в …

Да, помощь в роли благотворителя (сделать денежное 
пожертвование в Фонд)

Да, помощь в роли волонтера (помощь делами: провести 
мероприятие, что-то отвезти, починить, дать профессиональную 

консультацию, организовать акцию и т.д.)

Да, помощь в роли «равного консультанта» (поделиться опытом 
с другими родителями, которые оказались в похожей ситуации)



Рады сотрудничеству!

@Evolphil

evolution_and_philantropy

ep.org.ru

info@ep.org.ru

Информационно-справочная платформа: Socialvalue.ru

Онлайн-база методов ОС: base.socialvalue.ru

Онлайн-сервис ПИОН : pion.org.ru

База знаний зарубежного опыта: ep-digest.ru

https://t.me/evolphil
https://vk.com/evolution_and_philantropy
http://www.ep.org.ru/
mailto:info@ep.org.ru
http://www.socialvalue.ru/
http://www.base.socialvalue.ru/
http://www.pion.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
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